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Белгазпромбанк по итогам работы в первом полугодии 
выполнил основные финансовые цели, предусмотренные 
планом стратегического развития. Несмотря на 
негативные тенденции в экономике, меры, принятые 
Белгазпромбанком по минимизации последствий 
кризиса, принесли позитивный эффект.

Жизнь продолжается!

5 августа стартует ежегодный международный 
турнир по гандболу среди мужских команд 
«Кубок Белгазпромбанка». Дворец спорта 
«Виктория» в Бресте, где традиционно 
проводятся эти престижные соревнования, 
примет гостей уже в четвертый раз.

Белгазпромбанк первым в Республике 
Беларусь начал обслуживать банковские 
карты китайской платежной системы 
UnionPay. Карточки UnionPay принимаются 
во всех банкоматах Белгазпромбанка, а 
также в предприятиях торговли и сервиса, 
заключивших договор эквайринга с банком.

27 июля наши коллеги собрались в учебном 
классе Белгазпромбанка, чтобы осуществить 
благое дело. Специалисты Республиканского 
научно-практического центра гематологии 
и трансфузиологии совместно с отделом 
социального развития Белгазпромбанка 
провели День донора.

25 июля правление Белгазпромбанка утвердило 
регламент восьмого туристического слета 
сотрудников Белгазпромбанка. Главное 
корпоративное мероприятие года состоится 2-4 
сентября в оздоровительном центре “Надежда”, 
расположенном на территории Вилейского 
района Минской области и пройдет под девизом 
«Восьмой турслет — наш новый взлет!»

В номере:
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Технологии

Банк и общество

В центре внимания



№35, август 2011Содержание

Жизнь продолжается!   ......................................................................................3 
Восьмой турслет — наш новый взлет!   ............................................................7
«Кубок Белгазпромбанка»: большой гандбол в «Виктории»   ......................14
UnionPay – теперь и в Беларуси   ...................................................................18
Попробовали… и понравилось!   .....................................................................20
Как поживают наши «френды»?   ...................................................................24
Знает и сармат, и скиф: интернет-банк — это не миф!   ..............................31
«Надеюсь, моя кровь спасет чью-то жизнь»   .................................................33

В номере:

Корпоративное издание
ОАО «Белгазпромбанк»

Банк.NOTE
№35 август 2011 г.

Главный редактор:
Юрий КАРПИЦКИЙ

Специальный корреспондент: 
Павел КАНАШ

Дизайн, обложка: Арефьева Анна
 
Наш адрес: 
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
Тел.   (017) 229-16-54,
факс: (017) 201-48-45
e-mail: Karpitskiy@bgpb.by



3

№35, август 2011В центре внимания

По основным показателям наш банк уверенно входит в число крупнейших 
банков страны. По состоянию на 1 июля 2011 года Белгазпромбанк занима-
ет седьмое место в банковской системе Беларуси по уставному фонду, по 
сумме активов и собственному капиталу, а также шестое место — по объему 
прибыли.

Жизнь продолжается!
Белгазпромбанк по 
итогам работы в первом 
полугодии выполнил 
основные финансовые 
цели, предусмотренные 
планом стратегического 
развития. Несмотря на 
негативные тенденции в 
экономике, меры, принятые 
Белгазпромбанком по 
минимизации последствий 
кризиса, принесли 
позитивный эффект.

Динамика финансовых показателей Белгазпромбанка в первом 
полугодии 2011 года

Основные финансовые показатели Белгазпромбанка по итогам работы 
за первое полугодие 2011 года
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Однако, несмотря на положительную динамику прибыли банка в белорусских 
рублях, динамика прибыли в долларах США имела отрицательный тренд. В первом 
полугодии текущего года прибыль банка в долларах США снизилась на 26,7% отно-
сительно соответствующего периода предыдущего года. Основной причиной этого 
послужила девальвация белорусского рубля, проведенная Национальным банком 
24 мая 2011 года.

 СПРАВКА «Банк.NOTE»

 По сравнению с декабрем предыдущего года индекс потребительских цен за 
первое полугодие отчетного периода составил 36,2%. Наибольший рост инфляции 
зафиксирован в мае (13,1%) и июне (8,6%). Основным толчком к развитию инфляци-
онных процессов стало обесценивание белорусского рубля к корзине иностран-
ных валют.

 Отмечается ухудшение состояния внешней торговли товарами и услугами. Дефи-
цит внешней торговли товарами и услугами составил более 3,9 млрд. долларов 
США против 2,7 млрд. долларов годом ранее. Фактором, оказавшим влияние на 
увеличение отрицательного сальдо торгового баланса, стало превышение физи-
ческого объема импорта (рост более 36% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) над экспортом (увеличение на 30%).

 Сложившиеся макроэкономическая конъюнктура усложнила условия ведения 
бизнеса, что потребовало от субъектов хозяйствования высокого профессиона-
лизма при принятии управленческих решений для сохранения достигнутых ранее 
результатов и минимизации негативных последствий. Несмотря на сложившуюся 
экономическую ситуацию в минувшем полугодии, Белгазпромбанк продолжал раз-
виваться, сохранил свои позиции в банковской системе.

План стратегического развития ОАО «Белгазпромбанк» на 2011 год сформиро-
ван с учетом параметров, определенных Основными направлениями денежно-
кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год. Стратегия развития банка 
разрабатывается для сохранения финансовой стабильности, конкурентоспособно-
сти, гибкого реагирования на динамичную конъюнктуру рынка, целенаправленной 
координации действий в нашем банке разрабатываются планы стратегического 
развития. Фактическое выполнение банком установленных параметров за 1 по-
лугодие 2011 года сложилось следующим образом:,

Национальным банком индикативные параметры на 2011 год, за исключением по-
казателя прироста нормативного капитала, что первоначально было предусмотре-
но в планах банка.

Основные события и достижения бан-
ка в первом полугодии 2011 г.

 Получение престижной награды 
Международной финансовой корпора-
ции (МФК) за активную деятельность в 
Европе и Центральной Азии в области 
финансирования энергоэффективных 
проектов в рамках глобальной про-
граммы торгового финансирования 
(GTFP);

 Подписание мандата ЕБРР об участии в 
программе по формированию устойчи-
вой энергетики в Республике Беларусь 
для промышленности и частных компа-
ний (BelSEEF);

Подписание Рамочного соглашения 
с ЕАБР об открытии возобновляемой 
кредитной линии на цели финансиро-
вания торговых операций (денежный и 
гарантийный компонент) в размере 20 
млн. долларов США;

Подписание соглашения об осущест-
влении операций банкнотного дилинга 
с Commerzbank AG;

Подписание генерального соглашения 
об общих условиях проведения меж-
банковских сделок с VTB Bank (Austria) 
AG;

Победа Белгазпромбанка в конкурсе 
«Лучший предприниматель 2010 года по 
городу Минску» в номинации «Лучший 
банк по оказанию услуг предпринима-
телям»;

Победа Могилевского филиала в кон-
курсе «Лучший предприниматель 2010 
года Могилевской области» в номина-
ции «Лучший банк по оказанию услуг 
предпринимателям»;

Победа Витебского филиала в конкурсе 
«Лепшы прадпрымальнiк Вiцебскай 
вобласцi» в номинации «Лучший банк 
по оказанию услуг предпринимателям»;

Открытие новых ЦБУ в Борисове, Бо-
бруйске, а также РКЦ в Минске.

Выполнение Белгазпромбанком индикативных параметров, 
рекомендованных Национальным банком Республики Беларусь на 
2011 год
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 Реакция на внешние условия

В целях оперативного реагирования на изменяющуюся макроэкономическую си-
туацию в стране и минимизации отрицательного воздействия кризисных явлений 
Белгазпромбанк принял определенные меры: углублен анализ валютных рисков на 
стадии рассмотрения заявки на кредит, ужесточены подходы к оценке предлагае-
мого в залог имущества.

Департаментом кредитования и инвестиций осуществляется контроль за соблю-
дением корпоративными заемщиками условий кредитных договоров, лимитов 
ограничения кредитных рисков, установленных на корпоративных клиентов, 
кредитные операции. Регулярно проводится анализ проблемной задолженности 
корпоративных клиентов, планируемых сроков погашения и проведенных меро-
приятий по ее взысканию.

Ситуация в банке также находится под постоянным контролем со стороны службы 
риск-менеджмента. Ежедневно осуществляется мониторинг состояния кредитного 
портфеля, остатков на счетах клиентов, анализируется способность банка опера-
тивно привлечь ресурсы на рынке в случае негативного развития ситуации.

На регулярной основе проводится стресс-тестирование. По результатам последних 
проведенных стресс-тестов в отношении наиболее значимых для банка рисков 
(кредитный, риск ликвидности, рыночный риск) установлено, что Белгазпром-
банк обладает достаточным запасом финансовой устойчивости для безусловного 
соблюдения нормативов безопасного функционирования, установленных Нацио-
нальным банком Республики Беларусь.

В центре внимания

СПРАВКА «Банк.NOTE»

В условиях растущего дефицита торго-
вого баланса Национальный банк пер-
воначально обеспечивал фиксирован-
ный курс белорусского рубля к корзине 
валют за счет валютных интервенций.

Однако с целью сохранения золото-
валютных резервов в последующем 
он прекратил валютные интервенции. 
С целью приближения официального 
курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют к рыночному курсу 
была проведена девальвация, уста-
новлено новое центральное значение 
курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют, расширены гра-
ницы предельных значений колебания 
курса белорусского рубля к установлен-
ному центральному значению корзины. 
Также активно применялись админи-
стративные ограничения на покупку 
иностранной валюты на белорусской 
валютно-фондовой бирже.

В этих условиях начал активно раз-
виваться теневой валютный рынок, на 
котором валютно-обменные операции 
проводились по курсу, превышающему 
официальный. В условиях неопределен-
ности и в целях минимизации валютных 
рисков субъекты хозяйствования закла-
дывали возможные потери от колеба-
ния валютных курсов в себестоимость 
продукции, способствуя тем самым 
развитию инфляционных процессов.

Получение Белгазпромбанком престижной награды МФК за 
активную деятельность в Европе и Центральной Азии в области 
финансирования энергоэффективных проектов в рамках глобальной 
программы торгового финансирования (GTFP) стало одним из 
значимых достижением банка в первом полугодии 2011 года
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Международное сотрудничество

Обеспечить привлечение ресурсов в необходимых объемах в значительной мере 
помогло сотрудничество с международными организациями.

В течение первого полугодия 2011 года банк продолжил работу по освоению 
глобальной программы Международной финансовой корпорации (МФК) по фи-
нансированию торговли. В частности, организовано привлечение ресурсов под 
гарантию МФК на общую сумму свыше 8 млн. евро для финансирования внешнеэ-
кономических проектов клиентов банка.

В феврале текущего года Евразийский банк развития (ЕАБР) и Белгазпромбанк 
подписали рамочное соглашение о предоставлении целевой кредитной линии для 
финансирования экспортно-импортных торговых операций клиентов Белгазпром-
банка в рамках программы ЕАБР по развитию инструментов торгового финан-
сирования. Объем кредитной линии составляет 20 млн. долларов США. В рамках 
линии предусматривается как прямое финансирование, так и подтверждение 
обязательств по документарным аккредитивам, гарантиям и т.д. Более половины 
общей суммы линии будет направляться на финансирование клиентских операций, 
нацеленных на расширение взаимной торговли государств-участников ЕАБР.

В 1 полугодии 2011 года проводилась активная работа по присоединению банка 
к программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по форми-
рованию устойчивой энергетики в Республике Беларусь для промышленности и 
частных компаний (BelSEEF). В результате проделанной работы банк посредством 
подписания мандата ЕБРР подтвердил свое согласие на участие в указанной про-
грамме в форме получения целевой кредитной линии в размере до 10 млн. евро 
сроком до 5 лет и сопутствующей технической помощи.

С 2010 года, с целью снижения энергопотребления и внедрения энергосберегаю-
щих технологий, Белгазпромбанк активно финансирует инвестиционные потреб-
ности клиентов, связанные с модернизацией производственных мощностей (в том 
числе с привлечением поддержки МФК в рамках GTFP). В мае 2011 года МФК при-
знала Белгазпромбанк самым активным банком-эмитентом в Европе и Централь-
ной Азии в области финансирования энергоэффективных проектов в рамках GTFP.

Сразу в трех регионах Белгазпромбанк стал победителем в конкурсе 
«Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший банк по 
оказанию услуг предпринимателям» —  в Витебской, Могилевской 
областях и в городе Минске. На фото — поздравления с заслуженной 
наградой принимает руководство Могилевского филиала 
Белгазпромбанка
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Расширение кредитной поддержки

Еще один комплекс мер, предпринятый Белгазпромбанком, имел целью улучшить 
финансовое состояние клиентов за счет расширения способов их кредитной 
поддержки. Проведен ряд мероприятий по расширению продуктовой линейки, 
привлечению более дешевых ресурсов для удовлетворения финансовых запросов 
клиентов.

Так, пересмотрены программы кредитования физических лиц с целью максималь-
ного удовлетворения потребностей населения в кредитных ресурсах.

Уровень процентных ставок, предлагаемых банком клиентам, находится на уровне 
рыночных, а по некоторым видам кредитных операций и ниже. Кроме того, в банке 
действует гибкая система процентных скидок по вновь выдаваемым кредитам для 
клиентов, имеющим счета в банке или потенциальных клиентов.

В целях расширения кредитной поддержки развития малого и среднего бизне-
са Белгазпромбанк в 2011 году разрабатывает и внедряет ряд новых кредитных 
продуктов: кредиты с дифференцированной процентной ставкой, кредиты для 
целевого сегмента экономики и прочие.

Для повышения доступности кредитов пересмотрены нормативы по срокам рас-
смотрения заявок, упрощен пакет документов.

В целях обеспечения привлекательности сбережений в белорусских рублях по-
вышаются процентные ставки как по действующим, так и по вновь привлекаемым 
вкладам. Разработаны также новые виды вкладов для привлечения средств физи-
ческих лиц.

Проведенные меры привели к тому, что прибыль банка в расчете одного сотруд-
ника составляет 13,7 тысяч долларов, что в условиях проведенной девальвации 
следует признать хорошим результатом. 

Подготовил Юрий КАРПИЦКИЙ
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Восьмой турслет —  
наш новый взлет!

25 июля правление 
Белгазпромбанка 
утвердило регламент 
восьмого туристического 
слета сотрудников 
Белгазпромбанка. Главное 
корпоративное мероприятие 
года состоится 2-4 сентября 
в оздоровительном центре 
“Надежда”, расположенном 
на территории Вилейского 
района Минской области 
и пройдет под девизом 
«Восьмой турслет —  
наш новый взлет!»

По сравнению с прошлым годом состав участников слета не претерпит из-
менений. Головной банк по традиции выставит четыре команды – каждая 
под руководством заместителей председателя правления Белгазпромбанка 
Владимира ДЯКОВИЧА, Дмитрия КУЗЬМИЧА, Сергея ДОБРОЛЕТА и Сергея 
ШАБАНА. Еще по одной команде делегируют каждый из восьми филиалов. 
Итого в конкурсной программе примет участие 12 коллективов. Состав каж-
дой команды — 10 человек, количество мужчин и женщин, по возможности, 
должно быть поровну.

Команды турслета должны иметь название, девиз, форму, эмблему и флаг 
палаточного городка. К 1 августа капитаны должны определиться с количе-
ственным составом участников и предоставить соответствующую заявку в 
оргкомитет.

О том, чем турслет этого года отличается от предыдущего, а также какие 
изменения внесены в конкурсную программу, рассказал в интервью нашему 
изданию начальник отдела социального развития Белгазпромбанка Алек-
сандр АВЛАСЕНКО:

– Как вы прокомментируете соревновательную программу турслета? Уда-
лось ли, на ваш взгляд, соблюсти баланс между спортивными и творческими 
конкурсами?

– Регламент проведения турслета, принятый правлением банка, на мой взгляд, 
взвешен и продуман в плане и соревновательной, и развлекательной части. При-
открою маленький секрет: у одной команды даже есть желание выступить вне кон-
курса. Это говорит о том, что турслет должен получиться интересный. И, отмечу, 
не слишком трудный в плане подготовки. От всех участников не требуется каких-то 
особых навыков и умений, главное – желание и старание. Конкурсы будут по силам 
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всем, вне зависимости от уровня их физической подготовки.

– Какие наиболее существенные отличия существуют в программе прошлого турс-
лета и нынешнего?

– Главное отличие заключается в бытовом плане. Примерно 85-90% участников 
слета будут проживать в палатках, и это коренное отличие в плане расселения. При 
этом обязательно будут соблюдаться определенные нормы – это касается и обе-
спечения питанием, и санитарно-гигиенических условий.

Кроме того, мы посетим великолепные места Вилейского края, и расположимся на 
самом берегу Вилейского водохранилища. Зона отдыха находится в живописном 
сосновом лесу и нравится всем без исключения, кто здесь бывал.

– Учитывались ли в разработке положения о нынешнем турслете предложения со-
трудников? И если да, то какие?

– Учитывались практически все пожелания сотрудников: и упрощение конкурс-
ной программы турслета, и увеличение ее развлекательной части, а также воз-
можность жить в одном общем лагере. Нам представится возможность больше 
пообщаться в неформальной обстановке, посидеть за столом, попеть под гитару. 
Поэтому даже в практическом плане обмена опытом это будет полезно, чтобы не 
было изоляции и отчужденности – филиалы там, а головной сами по себе. Здесь все 
равны, и руководство также будет жить в палатках, как и рядовые сотрудники. А со-
путствующие развлечения, игры, дискотека будут только способствовать выработ-
ке общей атмосферы дружбы, сотрудничества и партнерства.

Расписание слета

2 СЕНТЯБРЯ

16.30. Отъезд команд головного банка и минских филиалов. 
18.00. – 18.30. Прибытие на место проведения турслета. 
18.30. – 20.30. Расселение, обустройство палаточного городка. 
20.30. – 21.30. Ужин в столовой. 
21.45. – 00.00. Конкурс танцевально-песенных пародий на звезд музыкальной 
эстрады.

3 СЕНТЯБРЯ

6.00. – 8.00. Конкурс «Рыболов-любитель». 
10.00. Завтрак в столовой. 
11.00. Построение. Торжественное открытие турслета-2011, поднятие флага. 
11.30. Конкурс «Визитка». 
12.30. «Спортивно-туристическая полоса». 
15.00 – 16.00. Обед. 
16.30. Волейбол. 
19.00. Подведение итогов турслета, награждение победителей. 
20.00. – 21.30. Ужин (пикник в палаточном лагере). 
22.00. – 00.00. Дискотека. 
4.00. Встреча рассвета.

4 СЕНТЯБРЯ

9.00. Купание. 
10.00. Завтрак в столовой. 
11.00. Операция «Нас здесь не было», отъезд участников слета. 

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Для организации судейства создается 
судейская коллегия в составе:

Главный судья соревнований — за-
меститель председателя правления 
Александр ИЛЬЯСЮК;

Заместитель главного судьи — на-
чальник отдела социального развития 
Александр АВЛАСЕНКО;

Судьи отдельных видов соревнований 
— начальник службы безопасности 
Владимир КОСОВСКИЙ, заместитель 
начальника управления розничного 
кредитования Олег КОВШАР, замести-
тель начальника отдела правового обе-
спечения бизнеса Евгений САСКЕВИЧ, 
ведущий специалист отдела розничных 
операций Александр МЕЛКОСТУПОВ.

Творческие конкурсы оценивает жюри 
в составе:

Председатель жюри — главный бухгал-
тер Татьяна ПИВОВАР;

Сопредседатель жюри — директор 
аппарата правления Владимир САЖИН;

Заместитель председателя жюри — на-
чальник управления по работе с персо-
налом Наталья НАЙДЕНКОВА.

12 членов жюри — по 1 представителю 
из состава каждой команды

Судей на конкурсы «Спортивно-
туристическая полоса» и волейбол 
назначает принимающая сторона – 
владелец туристической базы компания 
«Надежда – XXI век».
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Соревновательная программа

1. Конкурс танцевально-песенных пародий на звезд музыкальной эстрады 

Команда исполняет один танец и/или одну песню продолжительностью не более 6 
минут. Для выступления выбирается танец и/или песня эстрадного исполнителя по 
собственному усмотрению, песня туристической тематики, либо песня, самостоя-
тельно переработанная на туристическую тематику. Жюри оценивается узнавае-
мость соответствующего исполнителя (внешнее сходство), качество, артистизм, 
слаженность исполнения, юмор приветствуется. Количество участников — от 1 до 
10 человек.

В этом конкурсе учрежден приз зрительских симпатий «За оригинальность», об-
ладатель которого определится по громкости аплодисментов зрителей.

2. Конкурс «Визитка». 

Представление команды: форма, название команды, девиз, эмблема (форма при-
обретается самостоятельно). Продолжительность выступления — не более 5 
минут. Музыкальное сопровождение приветствуется. Жюри оцениваются: общий 
качественный уровень выступления, соответствие заданной тематике, краткость. В 
этом конкурсе выступает вся команда – 10 человек.

3. Конкурс «Спортивно-туристическая полоса».

Состав команды 6 человек. Соревнования проводятся в несколько этапов на время:

1 этап: «Ценный груз». Участникам команды необходимо разбиться по парам и 
перенести ценный груз по двум параллельным бревнам. Штрафные баллы: при 
падении груза участники возвращаются на начало этапа.

2 этап: «Прыжки на мячах». Все участники команды должны преодолеть дистанцию, 
прыгая на большом мяче. Штрафные баллы: выход за коридор дистанции — 1 балл.

3 этап: «Водный этап». Все участники команды должны проплыть дистанцию на 
лодке, взять прикрепленный на буе сосуд с заданием (исполнение песни всей 
командой, название песни написано на бумаге в сосуде) и выполнить его во время 
возвращения к берегу.

Штрафные баллы: исполнили песню тихо и не дружно — 2 балла, отказ от выполне-
ния задания – 10 баллов.

4. Волейбол.

Команды играют между собой турнир по «олимпийской» системе. Состав команды 
6 человек.

5. Конкурс «Рыболов-любитель».

Рыбалка проводится с 6.00 до 8.30 утра в специально отведенном месте. Лов рыбы 
осуществляется одной удочкой. Результат соревнования определяется по весу 
улова. Количество участников от одной команды — 2 человека.

На заглавном фото: удастся ли команде Сергея Добролета отстоять звание чемпио-
на, мы узнаем совсем скоро.

Юрий КАРПИЦКИЙ,  Павел КАНАШ
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«Кубок Белгазпромбанка»: 
большой гандбол в «Виктории»

За главный трофей турнира поборются четыре команды из Беларуси, России, 
Украины и Франции. Победитель определится по результатам трех игровых дней, 
за время которых все команды сыграют по одному матчу друг с другом. Республи-
ку Беларусь на «Кубке Белгазпромбанка» представляет его трехкратный победи-
тель, пятикратный чемпион Беларуси и шестикратный обладатель Кубка страны 
по гандболу — Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, давний партнер 
ОАО «Белгазпромбанк».

Представляем участников четвертого «Кубка Белгазпромбанка»:

«БГК им. Мешкова», Брест, БеларусьГлавный тренер: 
Гинтарас САВУКИНАС

БГК имени Мешкова — 5-кратный чемпион Беларуси 
(2004-08), 6-кратный обладатель Кубка Беларуси (2004-05, 
07-09, 11), трехкратный обладатель «Кубка Белгазпромбан-
ка» (2008-10).

Идея создания профессиональной гандбольной команды 
«БГК им. Мешкова» берет начало с середины 90-х годов прошлого века, когда в 
Бресте стал регулярно проводиться турнир памяти Анатолия Петровича Мешкова 
(впоследствии эти соревнования стали аналогом Кубка Беларуси среди мужских 
команд). Официальной датой рождения Брестского гандбольного клуба имени 
Мешкова считается 9 апреля 2002 года, когда учредители созданного обществен-
ного объединения получили документ о государственной регистрации.

 Анатолий Петрович Мешков (1937-1994) является патриархом белорусского 
гандбола. Под его руководством команда педагогического института (теперь – 

5 августа стартует 
ежегодный международный 
турнир по гандболу среди 
мужских команд «Кубок 
Белгазпромбанка». Дворец 
спорта «Виктория» в 
Бресте, где традиционно 
проводятся эти престижные 
соревнования, примет гостей 
уже в четвертый раз.
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Брестский государственный университет имени Пушкина) регулярно становилась 
победителем и призером студенческих соревнований по гандболу в республике. В 
1986 году юношеская сборная БССР, где Анатолий Петрович занимал пост главного 
тренера, заняла второе место среди сверстников на первенстве Советского Союза. 
За период педагогической деятельности Анатолием Мешковым было опублико-
вано 39 научных статей, методических рекомендаций и разработок по гандболу, 
которые имеют теоретическое и практическое значение при подготовке спортсме-
нов высокого класса. За многолетнюю тренерско-преподавательскую работу и 
большой вклад в подготовку белорусских спортсменов высшего класса в августе 
1993 года Анатолию Петровичу Мешкову было присвоено звание заслуженного 
тренера Республики Беларусь.

Официальный сайт клуба: www.bgk-meshkova.com

«ЗТР», Запорожье, Украина

 Главный тренер: заслуженный мастер спорта СССР Алек-
сандр Резанов.

 Гандбольная команда Запорожья создана в 1966 году на базе 
запорожского филиала Днепропетровского металлургиче-
ского института. Серебряный призер и пятикратный брон-

Афиша четвертого «Кубка Белгазпромбанка» по гандболу, розыгрыш 
которого состоится с 5 по 7 августа 2011 года в Бресте. 
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зовый призер чемпионатов СССР, обладатель кубка ЕГФ (1983). После распада СССР 
клуб перешел под опеку ОАО «Запорожтрансформатор» и получил название ЗТР. 
14-кратный чемпион Украины (1993, 95, 98-01, 2003-05, 07-11;). Участник 1/4 финала 
Лиги чемпионов (99, 00), Кубка ЕГФ (95) и Кубка обладателей кубков (08).

Двукратный серебряный (2009-10) и бронзовый (2008) призер «Кубка Белгазпром-
банка». 

Официальный сайт клуба: www.ztr-handball.com

«Университет Лесгафта – Нева», Санкт-
Петербург, Россия

Главный тренер: олимпийский чемпион, чем-
пион мира и Европы в составе сборной России 
Дмитрий ТОРГОВАНОВ

Первая гандбольная команда в Ленинграде, 
получившая право выступать в чемпионате СССР, основана в 1950-х годах и назы-
валась «Труд» (в дальнейшем клуб именовался «Большевик», «Нева»). В высшей лиге 
чемпионата СССР клуб дебютировал в 1973 году.

В 1993 году «Нева» стала победителем первого чемпионата России по гандболу. 
Серебряный (2011) и бронзовый (2005) призер чемпионатов России. Участник груп-
повой стадии Лиги Чемпионов (сезоны 2010/11, 2011/12). Дебютант «Кубка Белгаз-
промбанка».

Официальный сайт клуба: www.spbhandball.ru

«Дюнкерк», Дюнкерк, Франция

Главный тренер: Ерим СИЛЛ

 Гандбольный клуб «Дюнкерк» основан в 1958 
году. С 2005 года в чемпионате Франции клуб 
ни разу не опускался ниже 5-го места. В 2007 и 
2008 годах «Дюнкерк» становился участником 
¼ финала Кубка ЕГФ, а в 2004-м стал финали-
стом Кубка вызова. В прошлом сезоне клуб 
завоевал бронзовые медали чемпионата и стал 

обладателем Кубка Франции. Дебютант «Кубка Белгазпромбанка».

Официальный сайт клуба: www.usdk.fr

КАК ЭТО БЫЛО

2008 год, первый «Кубок Белгазпромбанка»

8 августа. Заря Каспия (Астрахань, Россия) — ЗТР (Запорожье, Украина) — 27:21 
(11:10). БГК им. Мешкова (Брест, Беларусь) — РГУФК-Чеховские медведи (Чехов, 
Россия) —  28:21 (15:10).

9 августа. Заря Каспия — РГУФК-Чеховские медведи — 36:35 (18:16). БГК им. Мешко-
ва — ЗТР —  34:28 (16:15).

10 августа. ЗТР — РГУФК-Чеховские медведи — 30:18 (12:11). БГК им. Мешкова — 
Заря Каспия —  37:29 (22:14)
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Лучшие игроки турнира: вратарь — Игорь Соколовский (БГК), защитник — Андрей Ната-
люк (ЗТР), бомбардир — Юрий Орлов (Заря Каспия), игрок — Константин Куриленко (БГК).

2009 год, второй «Кубок Белгазпромбанка»

7 августа. Каустик (Волгоград, Россия) — Дунаферр (Дунауйварош, Венгрия) — 21:19 
(13:12). БГК им. Мешкова (Брест, Беларусь) — ЗТР (Запорожье, Украина) — 34:27 (21:10).

8 августа. ЗТР — Каустик — 34:28 (17:12). БГК им. Мешкова — Дунаферр — 40:26 (23:10).

9 августа. Дунаферр — ЗТР — 25:25 (10:16). БГК им. Мешкова — Каустик — 30:21 (13:13).

Крупным планом

10 августа 2008 года. Первый заместитель председателя правления 
Белгазпромбанка Алексей Задойко вручает Кубок Белгазпромбанка 
капитану команды БГК им. Мешкова Григорию Благонадеждину

9 августа 2009 года. Игроки команды БГК имени Мешкова 
поздравляют друг друга с победой в Кубке Белгазпромбанка
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Лучшие игроки турнира: Геннадий Комок (ЗТР), Вячеслав Есауленко (Каустик), Кор-
нел Надь (Дунаферр), Юрий Татарин (БГК им. Мешкова),

2010 год, третий «Кубок Белгазпромбанка»

6 августа. Каустик (Волгоград, Россия) — Азоты (Пулавы, Польша) — 28:19 (19:9). БГК 
им. Мешкова (Брест, Беларусь) — ЗТР (Запорожье, Украина) — 29:26 (16:12).

7 августа. ЗТР — Каустик — 37:34 (18:14). БГК им. Мешкова — Азоты — 39:24 (19:16).

8 августа.  Азоты — ЗТР — 23:30 (16:13). БГК им. Мешкова — Каустик — 32:30 (16:14).

Лучшие игроки турнира: Павел Башкин (БГК им. Мешкова), Станислав Петричко 
(ЗТР), Павел Атьман (Каустик), Михал Шиба (Азоты).

ПРИМЕЧАНИЕ. Условные обозначения: И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – по-
ражения, М – забитые и пропущенные мячи, О – набранные очки.

На заглавном фото: гандболисты БГК имени Мешкова — трехкратные обладатели 
«Кубка Белгазпромбанка». Удастся ли им завоевать кубок в четвертый раз подряд?

8 августа 2010 года. Заместитель председателя правления 
Белгазпромбанка Александр Ильясюк вручает Кубок Белгазпромбанка 
капитану команды БГК имени Мешкова Михаилу Ревину



16

№35, август 2011Технологии

UnionPay – теперь и в Беларуси

Белгазпромбанк первым в 
Республике Беларусь начал 
обслуживать банковские 
карты китайской платежной 
системы UnionPay. Карточки 
UnionPay принимаются 
во всех банкоматах 
Белгазпромбанка, а также 
в предприятиях торговли 
и сервиса, заключивших 
договор эквайринга с банком.

Начальник отдела претензионной работы и эквайринга Дмитрий ФУРС рассказал, 
как наш банк пришел к соглашению с UnionPay, как внедрялась эта система и какие 
практические возможности она дает нашим клиентам:

– Идея подключиться к обслуживанию карт UnionPay была рождена самой жиз-
нью. В ноябре прошлого года сотрудником нашей службы клиентской поддержки 
держателей банковских пластиковых карт был принят звонок от клиента, который 
не смог провести операцию в нашем устройстве. Позже было установлено, что 
карточка была эмитирована одним из китайских банков и имела логотип China 
UnionPay.

Буквально за несколько месяцев до этого случая во время командировки в наш 
процессинговый центр, в разговоре с коллегами мы услышали о том, что Газкард-
сервис ведет работы по подключению Газпромбанка к обслуживанию карт пла-
тежной системы China UnionPay. Информация была доведена до руководства, и по 
поручению директора департамена разничного бизнеса Елены Антони нами был 
проработан вопрос с представителями платежной системы о возможности под-
ключения Белгазпромбанка к обслуживанию карт China UnionPay.

Сотрудники представительства платежной системы в Москве максимально опера-
тивно откликнулись на наше предложение о сотрудничестве, и весной 2011 года 
был заключен договор между банком и платежной системой. А уже в начале лета 
нами были завершены сертификационные мероприятия, и к середине июля наш 
банк первым в Республике Беларусь получил возможность обслуживать карты 
UnionPay в своих банкоматах и платежных терминалах.

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Платежная система China UnionPay, основанная в КНР в 2002 году, является самой 
бурно развивающейся международной платежной системой в мире. Совокупная 
эмиссия ее участников превышает 2,5 млрд. карт. Карты выпускаются банками 20 
стран мира, а их прием осуществляется в 111 странах, в том числе, благодаря Бел-
газпромбанку — и в Республике Беларусь.

Особенностью платежной системы UnionPay является то, что держателю карты 
доступны операции выдачи наличных и просмотра баланса по карте только в бан-
коматах. Привычной нам выдачи наличных в кассе банка не существует. Держатель 
карты может также расплачиваться в платежных терминалах, установленных в 
предприятиях торговли и сервиса. Все операции подтверждаются шестизначным 
ПИН-кодом.

Платежная система UnionPay несколько последних лет нацелена на глобальную 
экспансию с целью предоставления максимально широких возможностей по ис-
пользованию карт во всех точках земного шара. Эмиссия карт уже составляет 2,5 
млрд. Карты выпускаются в 20 странах по всему миру, включая США, Европу, Рос-
сию. Прием карт UnionPay осуществляется в 111 странах мира. Даже наименование 
платежной системы совсем недавно претерпело изменение, из него исчезло слово 
«China». Это тоже своеобразный сигнал о намерениях и далее расширять свое при-
сутствие во всех регионах мира.

Принимая во внимание развивающиеся двусторонние взаимоотношения между 
Китаем и Республикой Беларусь в различных сферах бизнеса, культуры и туризма, 
сотрудничество с платежной системой UnionPay позволит нам привлечь к себе 
новых клиентов. На сегодняшний день туристы из КНР являются одними из самых 
активных путешественников. У них в кошельке всегда есть пластиковые карточки 
UnionPay, которые в Республике Беларусь на сегодняшний день может обслужить 
только Белгазпромбанк.

Подготовил Павел КАНАШ
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Попробовали… и понравилось!
На этот вопрос мы попросили ответить руководителя группы текущих операций 
отдела эмиссии банковских карт Светлану ЕЛИСЕЕНКО:

– Итоги рекламной игры «Попробуйте – Вам понравится!» порадовали не только 
наших победителей, но и нас. Основной нашей целью было стимулирование без-
наличных платежей по пластиковым картам (как следствие — увеличение доходов 
банка), а также повышение лояльности клиентов и укрепление имиджа банка. По 
итогам проведения рекламной игры «Попробуйте – Вам понравится!», которая 
была организована платежной системой VISA International с привлечением многих 
банков страны, все поставленные нами цели были достигнуты.

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Рекламная игра «Попробуйте – Вам понравится!» проходила в период с 1 марта 
по 30 июня 2011 года. В результате ее проведения по картам VISA нашего банка за-
фиксирован рост безналичных операций. Так, в марте 2011 года доля безналичных 
операций с использованием карт VISA составила 10,6%. Но уже к концу рекламной 
игры этот показатель вырос до 14%. Необходимо отметить, что доля безналичных 
операций увеличилась на фоне существенного прироста снятия наличных в абсо-
лютном выражении. С ростом объема безналичных операций возросли и операци-
онные доходы банка.

В связи с тем, что рекламная игра была организована платежной системой VISA 
International, банк не осуществлял прямых расходов на организацию игры. Факти-
чески, наши расходы – это стоимость рабочего времени, которое было потрачено 
на организационные мероприятия и на информирование клиентов.

Еще одним позитивным моментом является то, что на фоне относительно неболь-
шой, но постоянно растущей доли эмиссии карт Белгазпромбанка в общем коли-
честве пластиковых карт, эмитированных банками республики, доля победителей 
нашего банка в процентном соотношении более значительная.

Завершилась рекламная 
игра «Попробуйте – Вам 
понравится!», которую 
Белгазпромбанк проводил 
совместно с платежной 
системой Visa. О ходе игры мы 
неоднократно рассказывали 
в своих предыдущих 
публикациях. Пришло время 
подвести итоги. Насколько 
эффективной оказалась эта 
акция?
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 СПРАВКА «Банк.NOTE»

В настоящее время в Беларуси эмитировано около 9,2 млн. карт различных пла-
тежных систем, большую часть из них занимают карты платежной системы Visa. 
Белгазпромбанк выпустил 107 тысяч карт, что составляет чуть более одного про-
цента от общего числа. Каждый месяц среди участников игры «Попробуйте – Вам 
понравится» разыгрывались 200 призов. На 800 разыгрываемых призов прихо-
дится 33 наших победителя, владельцев карт VISA Белгазпромбанка — это 4,1% от 
общего числа!

Приятно, что в игре «Попробуйте – Вам понравится!» победили три сотрудника 
банка, это говорит о том, что наши коллеги активно пользуются картами.

Кстати, по сложившейся традиции предлагаем вашему вниманию самые свежие 
сведения о доле безналичных платежей среди сотрудников банка в разрезе под-
разделений за май-июнь 2011 года:

Как видно из таблицы, в анализируемом периоде сотрудники головного банка 
потеряли свои лидирующие позиции, уступив второму филиалу. При этом сейчас 
наблюдается «выравнивание» доли безналичных операций среди всех подраз-
делений, а также существенный рост показателя доли безналичных операций у 
сотрудников гродненского и гомельского филиалов по сравнению с предыдущими 
периодами.

Возвращаясь к рекламной игре, отметим, что одним из победителей последнего 
этапа рекламной игры с платежной системой Visa стал экономист отдела микро-
кредитования Белгазпромбанка Михаил РОГОВИН (на фото). Своим ощущением от 
победы он не замедлил поделиться с читателями нашего корпоративного издания:

— В различных акциях участвую редко, поэтому победить было приятно вдвойне, 
особенно когда за это еще и вознаграждают! Карточкой расплачиваюсь регулярно, так 
как это очень удобно, поэтому надеюсь на дальнейшее проведение подобных акций.

Большинство из победивших в игре клиентов Белгазпромбанка – держатели 
зарплатных карт (более 60%). Этот сегмент клиентов был самым пассивным в части 
совершения безналичных платежей. Большинство держателей зарплатных карт 
все еще имеют привычку снимать наличные денежные средства в полном объеме 
в день зачисления заработной платы. Такое поведение клиентов обусловлено 
зачастую тем, что сотрудники организаций не всегда знают, как и где можно рас-
плачиваться зарплатной картой. В тоже время клиенты, приобретающие расчетные 
карты, точно знают, как карта может быть использована (от покупки в магазине до 
оплаты услуг в сети интернет и бронирования отеля).

Тот факт, что большая часть победителей рекламной игры являются обладателями 
зарплатных карт, говорит об изменении поведения их держателей, о формирова-
нии привычки совершать расчеты картой ежедневно.
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Это достижение является результатом слаженной работы сотрудников многих 
подразделений банка в рамках сотрудничества с клиентами. Регулярно организу-
ются встречи с клиентами, проводятся презентации с сотрудниками организаций, 
которые находятся на зарплатном обслуживании. Поэтому повышение активности 
зарплатных карт Белгазпромбанка напрямую связано с усилиями, которые при-
лагают наши сотрудники. Еще раз поздравляем всех победителей!

Владельцы пластиковых карт системы MasterCard еще могут выиграть круиз по 
Средиземному морю. Для этого достаточно в августе совершить как можно больше 
безналичных платежей со своей карты. Все операции за этот период будут включе-
ны в розыгрыш призов рекламной игры «Откройте чудеса света с MasterCard!»

— Итоги рекламной игры «Попробуйте - Вам понравится!» подведены, а что нас 
ждет дальше?

— Владельцам пластиковых карт системы MasterCard напоминаем, что рекламная 
игра для карт этой платежной системы продолжается. Впереди – горячий август, 
и все операции за этот период будут включены в розыгрыш призов, главным из 
которых является круиз по Средиземному морю. Расплачивайтесь за свои по-
купки пластиковыми картами MasterCard, и у вас будет шанс отлично отдохнуть! В 
завершение хочется отметить, что в дальнейшем мы продолжим радовать наших 
клиентов – держателей карт новыми интересными акциями.

Павел КАНАШ
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Знает и сармат, и скиф: 
интернет-банк — это не миф!

Распространение интернет-
банкинга от Белгазпромбанка 
идет семимильными 
шагами. Месяц назад мы 
рассказывали о тысячном 
клиенте этой услуги, а сейчас 
предлагаем познакомиться 
с двухтысячным! Это 
генеральный директор 
строительного холдинга 
«Сармат» Владимир Анохин.

— О запуске системы «Интернет-Банк» я узнал от ваших коллег из филиала №1, с 
которыми в данный момент мы ведем заключительную стадию переговоров о при-
влечении нового большого корпоративного клиента. И одним из наших пожеланий 
было наличие для сотрудников возможностей, аналогичных тем, которые они 
имели в предыдущей сфере обслуживания.

Что понравилось – у вас есть возможность произведения платежа по произвольным 
реквизитам. Это отличает вашу систему от конкурирующих, скажем так. Допустим, 
платишь коммунальные платежи. Сейчас все больше кондоминиумов, ЖЭСов, товари-
ществ, которые не вписаны в общий список системы «Расчет». Если они не произвели 
необходимые манипуляции и не подключились в эту систему, то в их пользу произве-
сти платеж невозможно. Плюс у людей всегда возникают какие-то спонтанные, разовые 
платежи контрагентам. Что касается интерфейса – попробуем, узнаем, поделимся!

С Белгазпромбанком мы уже больше пяти лет. Опробован практически весь спектр 
продуктов для физлиц: кредиты, депозиты, сопутствующие платежи, различные кар-
точки. В сотрудничестве с банком бывают разные моменты, но в целом я доволен!

Павел КАНАШ

 СПРАВКА «Банк.NOTE» 
Строительный холдинг «Сармат» с 1991 года на протяжении 20 лет разрабатывает и 
производит ресурсосберегающие строительные материалы и технологии. Сегодня 
«Сармат» предлагает комплекс решений для реабилитации и модернизации зданий, 
сооружений и коммуникаций, включающие в себя теплоизоляцию зданий, изоляцию 
тепловых и инженерных сетей. Кроме того, «Сармат» производит сухие строитель-
ные смеси, а также осуществляет инвестиционные проекты в строительстве.

На фото: ведущий экономист отдела розничных операций Ольга 
Кучинская вручает приз (корпоративную карту флэш-памяти) 
двухтысячному клиенту интернет-банка — генеральному директору 
строительного холдинга «Сармат» Владимиру Анохину 
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27 июля наши коллеги 
собрались в учебном 
классе Белгазпромбанка, 
чтобы осуществить 
благое дело. Специалисты 
Республиканского 
научно-практического 
центра гематологии и 
трансфузиологии совместно с 
отделом социального развития 
Белгазпромбанка провели День 
донора.

«Надеюсь, моя кровь 
спасет чью-то жизнь»

Белгазпромбанк присоединился к этой акции в самое напряженное время — ле-
том, когда запасы донорской крови в столице находятся на минимальном уровне.

СПРАВКА «Банк.NOTE» 

В Минске не хватает донорской крови

Минские врачи-трансфузиологи призывают горожан стать донорами крови и ее 
компонентов, сообщает информационное агентство «Минск-Новости».

– Летом доноры уходят в очередные трудовые отпуска. Соответственно, снижается 
число людей, сдающих кровь и ее компоненты, – пояснила исполняющая обязанно-
сти руководителя Городского центра трансфузиологии Ирина Алексеева. – Тотально-
го дефицита пока нет, тем не менее, сегодня заявки от медучреждений на свежезамо-
роженную плазму мы выполняем на 95 %, а на R-массу (эритроцитную) – на 70–75 %.

Как отметила специалист, нужна кровь всех групп – от первой до четвертой.

Cтоличная служба крови заготавливает компоненты донорской крови: свежеза-
мороженную плазму, R-массу, тромбоциты. Их переливают пациентам различного 
профиля во время сложных хирургических вмешательств, получившим серьезные 
травмы, ожоги. Так, немалое количество плазмы требуется во время операций по 
пересадке органов и тканей, а в донорских тромбоцитах чаще всего нуждаются 
пациенты с онкогематологическими заболеваниями.

Приятно, что наши коллеги активно откликнулись на этот призыв (правда, части из 
них все-таки не удалось стать донорами – по медицинским показаниям). Мы реши-
ли узнать, что их привело сюда, и вот какие ответы получили. Примечательно, что 
наши собеседники просили не оглашать их имени в печати:
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– Я сдаю кровь в первый раз, пришел сюда по подсказке сотрудницы. Она сказала, 
что это стоит сделать – плюс есть какие-то поощрения за это. К тому же полезно 
для здоровья. Говорят, что в первый раз берут поменьше (смеется). Так что стоит 
попробовать. (Александр)

Перед началом акции специалисты центра переливания крови 
подготовили учебный класс Белгазпромбанка

В это время возле учебного класса выстроилась целая очередь 
будущих доноров
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***

– Раньше я уже сдавала кровь – один раз. Привело сюда желание помочь людям. Я 
не раз сталкивалась с такими ситуациями. У меня очень сильно болел отец. Видела, 
как медики борются за жизнь… (Оксана)

***

– Я раньше кровь не сдавал. Думаю, что это кому-то спасет жизнь. По крайней мере, 
надеюсь на это. (Сергей)

***

– Кровь сдаю впервые. Привело то, что, возможно, кому-то моя кровь пригодится. 
Быть может, спасет жизнь. И просто хотелось испытать новые для себя ощущения. 
(Дмитрий)

***

– Хочется кому-то помочь. Раньше кровь я не сдавала. У меня четвертая группа 
(резус положительный), встречается достаточно редко. (Юлия)

***

– Я здесь первый раз. Как-то все собирался-собирался, но специально – никогда не 
получалось. Хорошо, что предоставилась такая возможность. Важно чувство при-
частности к тому, что можно чем-то помочь людям. (Дмитрий)

«Это не акция, а наша обычная работа»

Врач-трансфузиолог республиканского центра переливания крови Оксана Якубеня 
рассказала в интервью нашему изданию о том, как происходит забор донорской 
крови, и как она в дальнейшем будет использоваться:

Процесс сдачи крови начинается с регистрации сотрудника, 
пожелавшего стать донором
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– Кровь пойдет в различные клиники города Минска и Минского района нуждаю-
щимся в переливании. К примеру, много крови переливается после химиотерапии. 
Другая распространенная категория «потребителей» — послеоперационные 
больные, те, кто пострадал в различных авариях. Очень много донорской крови 
идет детям, имеющим заболевание лейкозами крови, а также людям, страдающим 
злокачественными опухолями.

– Как давно проводятся такие акции?

– Это не акция. Мы – выездная бригада, и это наша основная работа. Мы каждый 
день выезжаем в две точки. У нас есть график, составленный на целый год, и мы 

Лаборант на месте проверяет группу крови, резус-фактор и 
гемоглобин…

...и вписывает полученные данные в карту донора
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постепенно привлекаем новые учреждения, предприятия. Кровь сдают сотрудники 
разных организаций — заводов, больниц, учебных учреждений. Теперь к их числу 
присоединился и Белгазпромбанк, что нас очень радует!

– Какова технология взятия крови «на рабочем месте»?

– Нам предоставляют светлое чистое помещение, которое может быть одной боль-
шой комнатой либо состоять из нескольких. Донор регистрируется и обязательно 
проверяется по нашей картотеке. В нашем учреждении есть единый донорский 
центр, в котором состоят все доноры – в том числе потенциальные. И если по 
нашей картотеке идет допуск, то на человека заводится анкета. Он ее заполняет, 
честно отвечает на все вопросы (чем он болел, какие лекарства принимал) и подхо-
дит к нашему лаборанту, который на месте проверяет группу крови, резус-фактор и 
гемоглобин. Все это фиксируется в той же анкете, и донор идет ко мне как к врачу – 
я его опрашиваю, осматриваю и делаю окончательный допуск. Дальше он завтрака-
ет (у вас – обедает), и затем идет забор крови.

– По статистике, чаще принимают участие новички, или высок процент тех, кто уже 
ранее сдавал кровь?

Врач-трансфузиолог Оксана Якубеня была руководителем 
выездной бригады медиков

Так выглядит планшет для первичного определения группы 
крови и резус-фактора
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– Зависит от организации, а также от того, проводились ли там подобные Дни до-
нора. У вас большинство новичков. А, скажем, сотрудники крупных промышленных 
предприятий – в основном повторные доноры, со стажем. Многие – уже давно 
почетные доноры. Вы для нас пока новая организация, поэтому у вас будут первич-
ные. Но после сегодняшней акции они будут занесены в нашу картотеку и смогут 
стать повторными.

Все проходило в обычном режиме, и какого-то страха или мандража в рядах по-
желавших сдать кровь сотрудников Белгазпромбанка не наблюдалось. Один из них 
подтвердил это таким комментарием, уже выйдя из помещения учебного класса:

 – Это совершенно не страшно. Обычная процедура. Врачи очень подготовленные, 
они настраивают людей на позитивное восприятие процесса. Наверное, для тех, 
кто боится – не смотреть в эту сторону и думать о хорошем. 5-7 минут – и все за-
кончилось. 

– Что вас подвигло принять участие в сдаче крови?

– Порыв очень простой. Когда обращаются за помощью, мне кажется, что это есте-
ственная вещь, которую хотя бы раз в жизни должен сделать каждый человек. 

Павел КАНАШ

На заглавном фото: хорошее настроение специалистов центра переливания крови 
помогло нашим донорам справиться с волнением

Собственно сдача крови — завершающий этап процесса


